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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной 
программы среднего профессионального образования подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих 15.01.05 Сварщик (ручной и частичной 
механизированной сварки (наплавки) 
 
 
1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  
Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл и осваивается на 
протяжении 2 курсов обучения. 
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

− общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные 
и повседневные темы; 

− переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 
направленности и извлекать специальную информацию из текста; 

− самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 
словарный запас. 

В результате изучения учебной дисциплины «Английский язык» обучающийся 
должен знать:  

− лексический и грамматический минимум, необходимый для чтения и 
перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной 
направленности; 

− профессиональные термины на английском языке. 
 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 257 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 171 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 86 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вид учебной работы 

Количество часов 
1 курс 2 курс 

Итого 1 
семестр 

2 
семестр 

3 
семестр 

4 
семестр 

Максимальная учебная нагрузка  51 63 58 62 249 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка 34 42 39 41 171 
в том числе:      

контрольные работы 2 2 1 1 7 
Самостоятельная работа обучающегося 17 21 19 21 78 
в том числе:      

1. Выполнение творческих упражнений;  4 9 10 3 26 
2. Выполнение  лексико-грамматических 

упражнений; 
- 
 - 4 9 13 

3. Выполнение  лексических упражнений; 10 4 - - 14 
4. Составление монологического высказывания; 3 - - -  
5. Перевод и работа со словарем; - 4 3 4 11 
6. Выполнение лингвистического теста - 4 2 1 7 

Промежуточная аттестация в форме 
дифференцируемого зачета     2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Иностранный (Английский) язык» 
наименование    

Наименование 
разделов и тем 

№ 
урока 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Тип и форма 
урока Вид контроля 

Уровень 
освое-

ния 
1 2 3 4 5 6 7 

Введение 1.  
Введение 
Значимость изучения английского языка для профессии 
Сварщик  

1 
комбинирован
ный; урок-
практикум 

устный опрос 
 

1 

1. ОСНОВНОЙ МОДУЛЬ 115    
Тема 1.1 

Приветствие, 
прощание, 

представление 
себя и других 

людей в 
официальной и 
не официальной 

обстановке. 

Содержание учебного материала 4  
 

  

2.  
Приветствие. 
Безличные предложения. 1 

комбинирован
ный; урок-
практикум 

устный опрос; 
письменные 

работы 

1 

3.  

Представление себя в официальной обстановке. 
Образование простого настоящего времени.  
 1 

урок 
обобщения и 
систематизаци
и  знаний 

письменные 
работы 

(карточки) 

1 

4.  
Представление себя в не официальной обстановке. 
Образование простого настоящего времени.  
 

1 
комбинирован
ный; урок-
практикум 

устный опрос; 
письменные 

работы 

1 

5.  
Прощание, формы этикета. 
Порядок слов в предложении 1 

комбинирован
ный; урок-
практикум 

устный опрос; 
письменные 

работы 

1 

Самостоятель-
ная работа 

Выполнение домашнего задания 
Выполнение лексических упражнений по теме: «Приветствие, 
прощание» 

2 письменно, 
устно 

устный опрос 
3 

Перечень средств обучения и воспитания 
раздаточный материал по данным темам; таблицы употребления глаголов в настоящем, прошедшем временах; ролики, презентации, икт; cd 
проигрыватель; ноутбук. 

Тема1.2 
Описание 
человека 

(внешность, 
национальность, 

Содержание учебного материала 8    

6.  
Внешность 
Знакомство с лексикой по теме «внешность человека». 

1 комбинирован
ный; урок-
практикум 

устный опрос; 
письменные 
работы 

1 

7.  Моя внешность, мои черты характера 1 комбинирован устный опрос 1 
6 



образование, 
личные качества, 

род занятий, 
должность, 

место работы и 
др.) 

 Повторение правил чтения согласных звуков. ный; урок-
практикум 

8.  
Личностные качества, помогающие сосуществовать в 
современном мире 
Безличные предложения. 

1 комбинирован
ный; урок-
практикум 

устный опрос 
1 

9.   
10.  

Образовательный уровень человека. 
Безличные предложения. 

2 комбинирован
ный; урок-
практикум 

устный опрос; 
письменные 

работы 
2 

11.  
Профессиональные качества 
Употребление простых и вопросительных предложений на 
письме и знакомство с порядком слов в них. 

1 изучение 
нового 
материала 

устный опрос 1 

12.  
Должностные обязанности. 
Употребление простых и вопросительных предложений на 
письме и знакомство с порядком слов в них. 

1 изучение 
нового 
материала 

устный опрос 1 

13.  

Контрольная работа . 
Контрольная работа по пройденным темам. 

1 урок проверки 
и коррекции 
знаний и 
умений 

контрольная 
работа 3 

Самостоятельная 
работа 

 

Выполнение домашнего задания 
Выполнение творческих заданий по теме :»Внешность человека» 

4 письменно, 
устно 

устный опрос 
3 

Перечень средств обучения и воспитания 
Раздаточный материал по данным темам; таблицы употребления глаголов в настоящем, прошедшем временах; ролики, презентации, ИКТ; CD 
проигрыватель; ноутбук. 

Тема 1.3 
Семья и 

семейные 
отношения, 
домашние 

обязанности. 
 
 

Содержание учебного материала 8    
14.  Я и моя семья. 

Порядок слов в предложении. 
 

1 изучение 
нового 
материала 

устный опрос 1 

15.  Я и моё окружение. 
Образование простого настоящего времени.  
 

1 комбинирован
ный; урок-
практикум 

устный опрос 
2 

16.  Я и мои друзья. 
Имена прилагательные в положительной, сравнительной и 
превосходной степенях. 

1 комбинирован
ный; урок-
практикум 

устный опрос 
2 

17.  Мои родители. Межличностные отношения в моей семье. 1 комбинирован устный опрос 2 
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Выполнение упражнений и составление кратких сообщений. 
 

ный; урок-
практикум 

18.  Проблема конфликтов между взрослыми и детьми. 
Знакомство с новыми лексическими единицами. 

1 комбинирован
ный; урок-
практикум 

устный опрос; 
письменные 

работы 
3 

19.  Домашние обязанности .Работа с диалогами. 1 комбинирован
ный; урок-
практикум 

устный опрос 
2 

20.  Профессия моих родителей. 
Расширение словарного запаса по теме. 

1 комбинирован
ный; урок-
практикум 

устный опрос 
2 

21.  Контрольная работа . 
Контрольная работа по пройденным темам. 

1 комбинирован
ный; урок-
практикум 

устный опрос 
2 

Самостоятель-
ная работа 

 

Выполнение домашнего задания 
Выполнение творческого упражнения.Заполнение таблицы к тесту 
:«Семья ». 

4 письменно, 
устно 

карта контроля 
3 

Перечень средств обучения и воспитания 
Раздаточный материал по данным темам; таблицы употребления глаголов в настоящем, прошедшем временах; ролики, презентации, ИКТ; CD 
проигрыватель; ноутбук. 
 
Тема 1.4 
Описание 
жилища и 
учебного 
заведения 
(здание, 
обстановка, 
условия жизни, 
техника, 
оборудование) 

 

Содержание учебного материала 10    

22.   
23.  

Моя квартира  
Знакомство с лексикой по теме. 

2 изучение 
нового 
материала 

устный опрос 1 

24.  
Моя комната 
Образование и употребление глаголов в прошедшем времени. 

1 комбинирован
ный, урок-
практикум 

устный опрос 
2 

25.  
Мой будущий дом 
Выполнение упражнений, составление различных мини-
диалогов 

1 комбинирован
ный, урок-
практикум 

устный опрос 
2 

26.  
Жизнь подростков в профессиональном техникуме 
Простые нераспространенные предложения с глагольным 
сказуемым 

1 комбинирован
ный, урок-
практикум 

устный опрос 
2 

27.   Моя профессия 2 комбинирован устный опрос; 3 
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28.  Выполнение упражнений, работа с текстом. ный, урок-
практикум 

письменные 
работы 

29.  
Мое учебное заведение 
Выполнение упражнений, работа с текстом. 

1 комбинирован
ный, урок-
практикум 

устный опрос 
2 

30.  
Мир вокруг меня: мой дом, квартира, комната. 
Знакомство с лексикой по теме. 

2 комбинирован
ный, урок-
практикум 

устный опрос 
2 

Самостоятель-
ная работа 

 

Выполнение домашнего задания 
Выполнение творческого упражнения «Описание своей квартиры».  

5 письменно, 
устно 

карта контроля 
3 

Перечень средств обучения и воспитания 
Раздаточный материал по данным темам; таблицы употребления глаголов в настоящем, прошедшем временах; ролики, презентации, ИКТ; CD 
проигрыватель; ноутбук. 
Тема 1.5 
Распорядок дня 
студента 
техникума. 

 

Содержание учебного материала 10    

31.   
32.  

Мой день 
Выполнение упражнений, работа с текстом 

2 изучение 
нового 
материала 

устный опрос 1 

33.  
Неделя студента 
Выполнение упражнений, работа с текстом 

1 комбинирован
ный, урок-
практикум 

устный опрос 
2 

34.  
Как я провожу свое свободное время. 
Употребление единственного числа существительных. 

1 комбинирован
ный, урок-
практикум 

устный опрос 
2 

35.  
Мои увлечения. 
Работа с диалогами. 

1 комбинирован
ный, урок-
практикум 

устный опрос 
2 

36.  
 Мой рабочий день . 
Употребление неопределенного артикля на письме и в устной 
речи. 

1 комбинирован
ный, урок-
практикум 

устный опрос; 
письменные 

работы 
3 

37.  
Распорядок дня. 
Употребление определенного артикля на письме и в устной 
речи. 

1 комбинирован
ный, урок-
практикум 

устный опрос 
2 

38.   
39.  

Мир вокруг меня: мой дом, квартира, комната. 
Знакомство с лексикой по теме. 

2 комбинирован
ный, урок-

устный опрос  

9 



практикум 
Самостоятель-

ная работа 
 

Выполнение домашнего задания 
Выполнение творческого упражнения «Рабочий день разных людей».  

5 письменно, 
устно 

карта контроля 
3 

Перечень средств обучения и воспитания 
Раздаточный материал по данным темам; таблицы употребления глаголов в настоящем, прошедшем временах; ролики, презентации, ИКТ; CD 
проигрыватель; ноутбук. 

Тема 1.6 
Хобби досуг.  

Содержание учебного материал 10    
40.   
41.  

Театр. Мое первое посещение театра 
Неопределенные наречия. 

2 комбинирован
ный; урок-
практикум 

устный опрос 
2 

42.   
43.  

Музыка в моей жизни. Моя любимая английская 
музыкальная группа 
Выполнение упражнений, составление различных мини-
диалогов. 

2 комбинирован
ный; урок-
практикум 

устный опрос 

2 

44.   
45.  

Место книги в жизни. Мой любимый английский 
писатель. 
Расширение словарного запаса по теме. 

2 комбинирован
ный; урок-
практикум 

устный опрос 
2 

46.   
47.  

Музеи. Посещение музеев.  
Выполнение упражнений, составление различных мини-
диалогов. 

2 комбинирован
ный; урок-
практикум 

устный опрос 
2 

48.   
49.  

Спорт в моей жизни.  
Выполнение упражнений, составление различных мини-
диалогов. 

2 комбинирован
ный; урок-
практикум 

устный опрос 
2 

Самостоятель-
ная работа 

 

Выполнение домашнего задания 
Выполнение лингвострановедческого теста по данной теме. 

5 письменно, 
устно 

карта контроля 
3 

Перечень средств обучения и воспитания 
Раздаточный материал по данным темам; таблицы употребления глаголов в настоящем, прошедшем временах; ролики, презентации, ИКТ; CD 
проигрыватель; ноутбук. 
Тема 1.7 Содержание учебного материал 10    
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Описание 
местоположения 
обьекта (адрес, 
как найти) 

50.   
51.  

Описание местоположения объекта .Знакомство с 
лексикой.Специальные вопросы. 
Выполнение упражнений с вопросительными 
словами.»Where, howcanIget,When,Howlong». 

2 комбинирован
ный; урок-
практикум 

устный опрос 

2 

Всего за 1 семестр 51    
Тема 1.7 
Описание 
местоположе-
ния объекта 
(адрес, как 
найти) 

52.   
53.  

Адрес объекта,как его найти .Наречия и выраженияместаи 
направления. 

2 комбинирован
ный; урок-
практикум 

устный опрос 
2 

54.   
55.  

Как добраться до адреса объекта.Чтение и переводтекста. 2 комбинирован
ный; урок-
практикум 

устный опрос 
2 

56.   
57.  

Какими видами транспорта добраться до объекта. 
Прослушивание диалога, выполнение упражнения к нему. 

2 комбинирован
ный; урок-
практикум 

устный опрос 
2 

58.   
59.  

Why we drive on the left in the UK. Текст .Работа с текстом 2    

Самостоятель-
ная работа 

 

Выполнение домашнего задания 
Работасдиалогом ; «How can I get to Royal Garden ?» 

5 письменно, 
устно 

карта контроля 
3 

Перечень средств обучения и воспитания 
Раздаточный материал по данным темам; таблицы употребления глаголов в настоящем, прошедшем временах; ролики, презентации, ИКТ; CD 
проигрыватель; ноутбук. 
Тема 1.8 
Магазины, 
товары, 
совершение 
покупок. 

 

Содержание учебного материал 10    
60.   
61.  

Магазины .Торговые центры. Знакомство с лексикой. 2 комбинирован
ный; урок-
практикум 

устный опрос 
2 

62.   
63.  

Что нам предлагают различные магазины. 
Неопределенные наречия. Работа с текстом 

2 комбинирован
ный; урок-
практикум 

устный опрос 
2 

64.   
65.  

Супермаркеты (магазины самообслуживания).Составить 
шопинг-лист на следующую неделю. 

2 комбинирован
ный; урок-
практикум 

устный опрос 
2 

66.   
67.  

Видео-урок «Шоппинг в Дубае « Выполнение упражнения 
к нему. 

2 комбинирован
ный; урок-

устный опрос 2 
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практикум 
68.   
69.  

В обувном магазине .Диалог. Работа с диалогом. 2    

Самостоятель-
ная работа 

 

Выполнение домашнего задания 
Выполнение  проекта «Лучшее место для шопинга- в Дубае »по 
данной теме. 

5 письменно, 
устно 

карта контроля 
3 

Перечень средств обучения и воспитания 
Раздаточный материал по данным темам; таблицы употребления глаголов в настоящем, прошедшем временах; ролики, презентации, ИКТ; CD 
проигрыватель; ноутбук. 

Тема 1.9 
Физкультура и 

спорт, здоровый 
образ жизни. 

Содержание учебного материала 10    

70.   
71.  

Части тела человека 
Знакомство с лексикой по теме. 

2 комбинирован
ный; урок-
практикум 

письменные 
работы 
(упражнения) 

1 

72.   
73.  

На приеме у врача 
Глагол. Понятие глагола-связки. 

2 комбинирован
ный; урок-
практикум 

устный опрос 
2 

74.   
75.  

Виды спорта 
Расширение словарного запаса по теме 

2 комбинирован
ный; урок-
практикум 

устный опрос 
2 

76.   
77.  

Мой любимый вид спорта 
Выполнение упражнений и составление кратких сообщений 

2 комбинирован
ный; урок-
практикум 

устный опрос 
2 

78.   
79.  

Контрольная работа  
Тест 

2 урок проверки 
и коррекции 
знаний и 
умений  

тест 

3 

Самостоятель-
ная работа 

Выполнение домашнего задания 
Выполнение лексических упражнений по теме «Спорт». 

5 письменно, 
устно 

устный опрос; 
эссе 3 

Перечень средств обучения и воспитания 
Раздаточный материал по данным темам; таблицы употребления глаголов в настоящем, прошедшем временах; ролики, презентации, ИКТ; CD 
проигрыватель; ноутбук. 
Тема 2.0  
Экскурсии и 
путешествия. 

 

Содержание учебного материал 10    
80.   
81.  

Мои летние каникулы  
Знакомство с лексикой по теме: «Отдых» 

2 комбинирован
ный; урок-
практикум 

устный опрос 
2 
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82.   
83.  

Разные виды отдыха.  Активный отдых  
Выполнение упражнений, работа с текстом. 
 

2 комбинирован
ный; урок-
практикум 

устный опрос 
2 

84.   
85.  

Креативный отдых  
Выполнение упражнений, работа с текстом. 

2 комбинирован
ный; урок-
практикум 

устный опрос 
2 

86.   
87.  

Мое путешествие в самолете и на поезде 
Выполнение упражнений, работа с текстом. 

2 комбинирован
ный; урок-
практикум 

устный опрос 
2 

88.  Жизнь в отеле 
Выполнение упражнений, работа с текстом. 

1 комбинирован
ный; урок-
практикум 

устный опрос 
1 

89.  Моя поездка в деревню  
Выполнение упражнений, работа с текстом. 

1 комбинирован
ный; урок-
практикум 

устный опрос 
1 

Самостоятельна
я работа 

 

Выполнение домашнего задания 
Выполнение  творческих упражнений : « Диалог «Бронирование 
отеля « «Заполнение Шенгенской Визы»  

5 письменно, 
устно 

карта контроля 
3 

Перечень средств обучения и воспитания 
Раздаточный материал по данным темам; таблицы употребления глаголов в настоящем, прошедшем временах; ролики, презентации, ИКТ; CD 
проигрыватель; ноутбук. 
Тема 2.1 Россия, 
ее 
национальные 
символы, 
государственное 
и политическое 
устройство. 

 

Содержание учебного материал 10    
90.   
91.  

Москва – столица России  
Предлоги места. 

2 комбинирован
ный; урок-
практикум 

устный опрос 
2 

92.   
93.  

Обычаи и праздники России 
Сложноподчиненные предложения с союзами. 

2 комбинирован
ный; урок-
практикум 

устный опрос 
2 

94.   
95.  

История государственных праздников России. 
Наречия в сравнительной и превосходной степенях. 

2 комбинирован
ный; урок-
практикум 

устный опрос 
2 

96.   
97.  

Что типично для русских? Культурные и национальные 
традиции. 
Расширение словарного запаса по теме.Выполнение 
упражнений, работа с текстом. 

2 комбинирован
ный; урок-
практикум 

устный опрос 

2 
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98.  Жизнь в деревни. За и против 
Расширение словарного запаса по теме 

1 комбинирован
ный; урок-
практикум 

устный опрос 
 

99.  Интересные факты о  России. 
Выполнение упражнений, работа с текстами. Составление 
диалога «Разговор туриста и местного жителя». 

1 комбинирован
ный; урок-
практикум 

устный опрос 
 

100.  Что типично для русских? Культурные и национальные 
традиции.  
Расширение словарного запаса по теме. Выполнение 
упражнений, работа с текстом. 

1 комбинирован
ный; урок-
практикум 

устный опрос 

 

Самостоятельна
я работа 

 

Выполнение домашнего задания 
Выполнение лингвострановедческого теста по данной теме. 

5 письменно, 
устно 

карта контроля 
3 

Перечень средств обучения и воспитания 
Раздаточный материал по данным темам; таблицы употребления глаголов в настоящем, прошедшем временах; ролики, презентации, ИКТ; CD 
проигрыватель; ноутбук. 
Тема 2.2 
Англоговоря-
щие страны, 
географическое 
положение, 
климат, флора и 
фауна, 
национальные 
символы, 
государственное 
и политическое 
устройство, 
наиболее 
развитые 
отрасли 
экономики, 
достопримечате
льности,  
традиции. 

Содержание учебного материал 10    
101.   
102.  

Лондон– столица Великобритании  
Предлоги места. 

2 комбинирован
ный; урок-
практикум 

устный опрос 
2 

103.   
104.  

Обычаи и праздники Великобритании. 
Сложноподчиненные предложения с союзами. 

2 комбинирован
ный; урок-
практикум 

устный опрос 
2 

105.   
106.  

История государственных праздников Великобритании. 
Наречия в сравнительной и превосходной степенях. 

2 комбинирован
ный; урок-
практикум 

устный опрос 
2 

107.   
108.  

Что типично для англоговорящих стран? Культурные и 
национальные традиции. 
Расширение словарного запаса по теме.Выполнение 
упражнений, работа с текстом. 

2 комбинирован
ный; урок-
практикум 

устный опрос 

2 

109.  Жизнь в Европе. За и против 
Расширение словарного запаса по теме 

1 комбинирован
ный; урок-
практикум 

устный опрос 
 

110.  Интересные факты о  Великобритании. 
Выполнение упражнений, работа с текстами. Составление 

1 комбинирован
ный; урок-

устный опрос  
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 диалога «Разговор туриста и местного жителя». практикум 
111.  Что типично для англичан? Культурные и национальные 

традиции.  
Расширение словарного запаса по теме. Выполнение 
упражнений, работа с текстом. 

1 комбинирован
ный; урок-
практикум 

устный опрос 

 

Самостоятель-
ная работа 

 

Выполнение домашнего задания 
Выполнение лингвострановедческого теста по данной теме. 

5 письменно, 
устно 

карта контроля 
3 

Перечень средств обучения и воспитания 
Раздаточный материал по данным темам; таблицы употребления глаголов в настоящем, прошедшем временах; ролики, презентации, ИКТ; CD 
проигрыватель; ноутбук. 
Тема 2.3 
Научно-
технический 
прогресс 

 

Содержание учебного материала 10    

112.   
113.  

Высокие технологии. Компьютерные технологии 
 
Знакомство с лексикой по теме «Высокие технологии» 

2 комбинирован
ный; урок-
практикум 

устный опрос; 
письменная 

работа (диалог) 

1 

Всего за 2 семестр 60     
Всего за 1 курс 111     

Тема 2.3 
Научно-
технический 
прогресс 
 

114.   

115.  

Компьютер – умная машина 
Знакомство с дополнительной лексикой по теме. 
Выполнение упражнений, работа с текстом, диалогом 

2 комбинирован
ный; урок-
практикум 

устный опрос; 
письменная 

работа (диалог) 
2 

116.   

117.  

Компьютер в моей жизни 
Выполнение упражнений, работа с текстом, диалогом. 
 

2 комбинирован
ный; урок-
практикум 

карта контроля 
2 

118.   

119.  

Научно-технический прогресс в области 
машиностроения 
Выполнение упражнений, работа с текстом 

2 комбинирован
ный; урок-
практикум 

устный опрос; 
2 

120.   

121.  

Контрольная работа 
Лексико-грамматический тест 

2 комбинирован
ный; урок-
практикум 

устный опрос; 
2 

Самостоятель-
ная работа 

 

Выполнение домашнего задания 
Выполнение лексических упражнений 

5 письменно, 
устно 

письменные 
работы 

(перевод); карта 
контроля 

3 
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Перечень средств обучения и воспитания 
Раздаточный материал по данным темам; карты Великобритании и России; портреты известных личностей; таблицы употребления глаголов в 
настоящем, прошедшем временах; ролики, презентации, ИКТ; CD проигрыватель; ноутбук. 
 
Тема 
2.4.Человек и 
природа, 
экологические 
проблемы. 

Содержание учебного материала 10    
122.   

123.  

Экологическое состояние нашей планеты 
Знакомство с лексикой по теме «Природа». Расширение 
словарного запаса. 

2 комбинирован
ный; урок-
практикум 

письменные 
работы 
(упражнения) 

2 

124.  Загрязнение воздуха. Озоновая дыра  
Неопределенные местоимения. 

1 комбинирован
ный; урок-
практикум 

устный опрос; 
письменные 

работы 
2 

125.   

126.  

Проблема исчезающих животных. Проблема 
растительного мира 
Имя прилагательное в положительной, сравнительной и 
превосходной степенях, образованные по правилу, а также 
исключения. 

2 комбинирован
ный; урок-
практикум 

устный опрос; 
письменные 

работы 2 

127.  Как спасти окружающую среду? 
Наречия в сравнительной и превосходной степенях.  

1 комбинирован
ный; урок-
практикум 

устный опрос; 
письменные 

работы 
1 

128.  Каким будет наше будущее? 
Неопределенные наречия. 

1 комбинирован
ный; урок-
практикум 

устный опрос; 
письменные 

работы 
2 

129.   

130.  

Greenpeace – общество защиты окружающей среды. 
История возникновения 
Выполнение упражнений, работа с текстом 

2 комбинирован
ный; урок-
практикум 

устный опрос; 
письменные 

работы 
2 

131.  Охрана окружающей среды 
Выполнение упражнений, составление диалога «Разговор 
туриста и местного жителя» 

1 комбинирован
ный; урок-
практикум 

карта контроля 
2 

Самостоятельна
я работа 

 

Выполнение домашнего задания 
Выполнение перевода диалога о защите окружающей среды. 

5 Письменно, 
устно 

карта контроля 3 
 

Перечень средств обучения и воспитания 
Раздаточный материал по данным темам; таблицы употребления глаголов в настоящем, прошедшем временах; ролики, презентации, ИКТ; CD 
проигрыватель; ноутбук. 

Профессионально ориентированное содержание. 
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Тема1.1Достиже
ния и 
инновации в 
области науки и 
техники. 

Содержание учебного материала 10    

132.  
Инновации в области техники .Знакомство с лексикой по 
теме «» 

1 изучение 
нового 
материала 

устный опрос 1 

133.  
История изобретения компьютера. 
Выполнение упражнений, работа с текстом, диалогом 

1 комбинированн
ый; урок-
практикум 

письменная 
работа 

(карточки) 
2 

134.  
Составные части персонального компьютера 
Знакомство с лексикой по теме «Детали». 

1 урок 
обобщения и 
систематизаци
и знаний 

устный опрос 

2 

135.  
Виды персонального компьютера 
Выполнение упражнений, работа с текстом, диалогом 

1 комбинированн
ый; урок-
практикум 

устный опрос 
1 

Всего за 3 семестр 22     

 

136.  
Microsoftи его продукция  
Выполнение упражнений, работа с текстом 
 

1 комбинированн
ый; урок-
практикум 

письменная 
работа  2 

137.  
Apple и его продукция 
Выполнение упражнений, работа с текстами 
Употребление степеней сравнения прилагательных в устной и 
письменной речи. 

1 комбинированн
ый; урок-
практикум 

письменная 
работа  2 

138.  
Научно-технические изобретения .Знакомство с лексикой 
по теме «Изобретения». 

1 комбинированн
ый; урок-
практикум 

письменная 
работа 2 

139.  
Практическое применение НТИ в жизни человека. 
Употребление степеней сравнения прилагательных в устной и 
письменной речи. 

1 комбинированн
ый; урок-
практикум 

устный опрос 
 

1 

140.  
Человек находится в плену у современных гаджетов ? 
Выполнение упражнений, работа с текстом, диалогом 

1 комбинированн
ый; урок-
практикум 

устный опрос; 
письменная 

работа (диалог) 
2 

141.  
Контрольная работа . 
Тест 

1 урок проверки 
и коррекции 
знаний и 
умений; тест 

тест 3 
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Самостоятельна
я работа 

 

Выполнение домашнего задания 
Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме «» 
Выполнение творческих упражнений по теме «Компьютер». 

5 письменно,уст
но 

карта контроля 
3 

Перечень средств обучения и воспитания 
Рисунки станков и деталей; таблицы употребления глаголов в настоящем, прошедшем временах; ролики, презентации, ИКТ; CD 
проигрыватель; ноутбук. 
Тема1.2. 
Машины и 
механизмы. 
Промышлен-ное 
оборудование. 

Содержание учебного материала 10    

142.  
Промышленность. Отрасли промышленности . 
Знакомство с лексикой по теме «Промышленность» 

1 изучение 
нового 
материала 

устный опрос 1 

143.  
Промышленное оборудование. 
Выполнение упражнений, работа с текстом 

1 комбинированн
ый; урок-
практикум 

письменная 
работа 

(карточки) 
2 

144.  
Машиностроительные предприятия . 
Выполнение упражнений, работа с текстами 

1 урок 
обобщения и 
систематизаци
и знаний 

устный опрос 

2 

145.  
Виды транспорта 
Знакомство с лексикой по теме «Транспорт». 

1 комбинированн
ый; урок-
практикум 

устный опрос 
1 

146.  
Транспорт в городе и селе 
Употребление степеней сравнения прилагательных в устной и 
письменной речи. 

1 комбинированн
ый; урок-
практикум 

письменная 
работа  2 

147.  
Дорожные знаки. 
Выполнение упражнений, работа с текстом, диалогом 

1 комбинированн
ый; урок-
практикум 

письменная 
работа  2 

148.  
Промышленное оборудование.  
Выполнение упражнений, работа с текстом 

1 комбинированн
ый; урок-
практикум 

письменная 
работа 

(карточки) 
2 

149.   

150.  

Сварочное оборудование 
Знакомство с новыми лексическими единицами 

2 комбинированн
ый; урок-
практикум 

письменная 
работа 

(карточки) 
2 

151.  
Контрольная работа 
Тест 

1 урок проверки 
и коррекции 
знаний и 

тест 3 
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умений; тест 
Самостоятель-

ная работа 
 

Выполнение домашнего задания 
Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме 
«Транспорт» Выполнение творческих упражнений. 

4 письменно,уст
но 

карта контроля 
3 

Перечень средств обучения и воспитания 
Рисунки станков и деталей; таблицы употребления глаголов в настоящем, прошедшем временах; ролики, презентации, ИКТ; CD 
проигрыватель; ноутбук. 

 
Тема 1.3. 

Современные 
компьютерные 
технологии в 

промышленност
и. 

Содержание учебного материала 10    
152.   

153.  

Высокие технологии. 
Знакомство с лексикой по теме «Высокие технологии» 

2 комбинирован
ный; урок-
практикум 

устный опрос; 
письменная 

работа (диалог) 

1 

154.   

155.  

Компьютерные технологии 
Выполнение упражнений, работа с текстом 

2 комбинирован
ный; урок-
практикум 

устный опрос; 
письменная 

работа (диалог) 
2 

156.   

157.   

158.  

Внедрение компьютеров в технологический процесс. 
Выполнение упражнений, работа с текстом 

2 комбинирован
ный; урок-
практикум 

карта контроля 

1 

159.   

160.  

Компьютерные инновации в области промышленности. 
Выполнение упражнений, работа с текстом 

2 комбинирован
ный; урок-
практикум 

карта контроля 
2 

161.   

162.  

Прогресс в области машиностроительной техники 
Употребление thereisn’t, therearen’tна письме. 

2 комбинирован
ный; урок-
практикум 

карта контроля 
2 

Самостоятель-
ная работа 

 

Выполнение домашнего задания 
Выполнение творческих упражнений. 

5 письменно, 
устно 

карта контроля 3 
 

Перечень средств обучения и воспитания 
Таблицы употребления глаголов в настоящем, прошедшем временах; ролики, презентации, ИКТ; CD проигрыватель; ноутбук. 

 
Тема 1.4. 

Отраслевые 
выставки. 

Содержание учебного материала 10    
163.  Виды отраслевых выставок. 

Знакомство с лексикой по теме «Отраслевые выставки» 
1 комбинирован

ный; урок-
практикум 

устный опрос; 
письменная 

работа (диалог) 

1 

164.   Задачи и цели проведения отраслевых выставок. 2 комбинирован устный опрос; 2 
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165.  Выполнение упражнений, работа с текстом ный; урок-
практикум 

письменная 
работа (диалог) 

166.   

167.  

Экспозиция современных видов самолетостроения. 
Употребление степеней сравнения прилагательных в устной и 
письменной речи. 

2 комбинирован
ный; урок-
практикум 

карта контроля 
1 

168.  Виды новинок сварочного оборудования. 
Выполнение упражнений, работа с текстом 

1 комбинирован
ный; урок-
практикум 

карта контроля 
2 

169.  Виды новинок электротехнического оборудования. 
Знакомство с дополнительной лексикой по теме. 
Выполнение упражнений, работа с текстом, диалогом 

1 комбинирован
ный; урок-
практикум 

карта контроля 
2 

Самостоятель-
ная работа 

Выполнение домашнего задания 
Выполнение творческих упражнений. 

5 письменно, 
устно 

карта контроля 3 
 

Перечень средств обучения и воспитания 
Таблицы употребления глаголов в настоящем, прошедшем временах; ролики, презентации, ИКТ; CD проигрыватель; ноутбук. 

Промежуточна
я аттестация 

170.   

171.   

Дифференцированный зачет по курсу 
 

2 урок проверки 
знаний, умений 
и навыков; 
зачет 

итоговый 

3 

  Всего за 4 семестр 38    
  Итого за второй год обучения 60    
  Итого за весь курс обучения 171    
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета немецкого 
языка. 
Оборудование учебного кабинета:  
Кабинет должен быть оснащен мебелью для: 

− организации рабочего места преподавателя; 
− организации рабочих мест обучающихся; 
− для рационального размещения и хранения учебного оборудования; 
− для организации использования аппаратуры 

 
Технические средства обучения:  

− видеомагнитофон; 
− телевизор; 
− экран с регулируемым углом наклона для проекции транспарантов, диапозитивов; 
− интерактивная доска; 
− компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
− колонки. 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
Основные источники: 

1. Агабекян И.П. Английский для средних специальных заведений. – Р-на-Д. «Феникс», 
2007. 

2. Агабекян И.П. Английский язык для средних специальных заведений. – Р-на-Д. 
«Феникс», 2009. 

3. Восковская А.С., Карпова Т.А. Английский язык. – Р-на-Д. «Феникс», 2011. 
4. Грамматика современного английского языка) / под ред. А.В. Зеленщикова, Е.С. 

Петровой. – СПб.: Филологический факультет СПбГУ; М.: Издательский центр 
«Академия», 2003. 

5. Мюллер В.К. Англо-русский и русско-английский. – М.: Эксмо, 2010. 
6. Осечкин В.В., Романова И.А. Англо-русский учебный словарь. – М.: Эксмо, 2011. 
7. Примерная программа учебной дисциплины английский язык для профессий 

начального профессионального образования и специальностей среднего 
профессионального образования. – М., 2008. 

8. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
профессионального образования. – М., 2010. 

 
Дополнительные источники:  

9. Global Beginner Coursebook. КейтПикеринг, ДжекиМакэвой, - Оксфорд, Макмиллан, 
2010 Global Elementary Coursebook. ЛиндсейКленфилд, Ребекка Роб Бени, - Оксфорд, 
Макмиллан, р. 198, 2010 

10. Global Pre-intermediate Coursebook. ЛиндсейКленфилд, - Оксфорд, Макмиллан, р. 199, 
2010  

11. In Company Second Edition, Elementary Student's Book with CD-Rom. Саймон Кларк - 
Оксфорд, Макмиллан, р. 240, 2010  

12. In Company Second Edition, Pre-intermediate Student's Book with CD-Rom. Саймон 
Кларк - Оксфорд, Макмиллан, р. 137, 2009  

13. Virginia Evans – Jenny Doole Upload 1 Student’s/Publishing house: Express Publishing, 
2011, p. 128 

Интернет-ресурсы: 
Обучающие материалы  
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http://www.ozon.ru/context/detail/id/3572057/%23persons%23persons
http://www.ozon.ru/context/detail/id/857671/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/3787392/%23persons%23persons
http://www.ozon.ru/context/detail/id/857671/


www.macmillanenglish.com - интернет-ресурс с практическими материалами для 
формирования и совершенствования всех видо-речевых умений и навыков. 
www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish 
www.britishcouncil.org/learning-elt-resources.htm 
www.handoutsonline.com 
www.enlish-to-go.com (for teachers and students) 
www.bbc.co.uk/videonation (authentic video clips on a variety of topics) 
www.icons.org.uk 
Методические материалы  
www.prosv.ru/umk/sportlight Teacher’s Portfolio 
www.standart.edu.ru 
www.internet-school.ru 
www.onestopenglish.com - Интернет-ресурс содержит методические рекомендации и 
разработки уроков ведущих методистов в области преподавания английского языка. 
Включает уроки, разработанные на основе материалов из TheGuardianWeekly, интерактивные 
игры, музыкальные видео, аудиоматериалы, демонстрационные карточки. 
 
 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен уметь: 
общаться (устно и письменно) на 
иностранном языке на профессиональные 
и повседневные темы; 

Формы контроля обучения:  
– домашние задания проблемного характера; 
– практические задания по работе с 
информацией, документами, литературой; 
– защита индивидуальных и групповых 
заданий проектного характера. 
Методы оценки результатов обучения: 
– накопительная система баллов, на основе 
которой  выставляется итоговая отметка. 
– традиционная система отметок в баллах за 
каждую выполненную работу, на основе 
которых выставляется итоговая отметка; 
– мониторинг роста творческой 
самостоятельности и навыков получения 
нового знания каждым обучающимся. 
 

переводить (со словарем) иностранные 
тексты профессиональной 
направленности; 
самостоятельно совершенствовать устную 
и письменную речь, пополнять словарный 
запас. 
В результате изучения учебной 
дисциплины «Немецкий язык» 
обучающийся должен знать:  
– лексический (1200-1400 лексических 
единиц) и грамматический минимум, 
необходимый для чтения и перевода (со 
словарем) иностранных текстов 
профессиональной направленности.  
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http://www.enlish-to-go.com/
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http://www.prosv.ru/umk/sportlight
http://www.standart.edu.ru/
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